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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Реформы нашему футболу нужны. В этом нет со-
мнений. Вопрос в том – какие.

Разговоры о расширении элиты российского 
футбола мне очень сильно напоминают разговоры 
о повышении пенсионного возраста. Помните, как 
было? Так в 63 или в 60 выходить на пенсию? Как 
будто вся дилемма только в этих двух вариантах. А 
про 55 уже никто и не вспоминает.

Так и здесь. Куча споров о том, до 18 команд 
расширяться или сразу до 20? Как будто нынешне-
го варианта, которому уже 25 лет – в 16 команд, – не 
существует уже. Или же куда более, на мой взгляд, 
актуального – с сокращением числа участников 
премьер-лиги.

Мы хотим искусственно подтянуть в премьер-
лигу все стадионы, построенные к чемпионату ми-
ра? Ок. Аргументация понятна. Но что будем де-
лать, если клубы, на них играющие, будут по спор-
тивному принципу вылетать вниз? Расширять лигу 
дальше? Абсурд.

Нам говорят, что надо бы почаще играть. А 
как раз у нас теперь есть стадионы, где это мож-
но с большим удовольствием делать. Я сам за игры 
дважды в неделю – хватит бездельничать. Но разве 
увеличение числа игр достигается только одним пу-
тем – за счет расширения числа участников?

Самый зрелищный и самый яркий у нас был ка-
кой чемпионат? Тот, что пришелся на переходный 
период – 2011–2012 годов. Когда в заключитель-
ной стадии сезона мы получили супервосьмерку ко-
манд, где все матчи были только матчами между 
лидерами. Ни одного проходного матча, ни одного 
случая торговли очками. Всегда матчи только серь-
езно мотивированных команд.

Конечно, восемь команд – это, наверное, бы-
ло бы перебором. Но компромисс в виде 12 или хо-
тя бы 
14 команд вполне можно было бы рассмотреть. Два 
круга, а потом еще два круга для первой восьмерки. 
Вот тебе и увеличение количества матчей, если уж 
этого так сильно хочется.

Сколько мы имели примеров, когда команды, 
имеющие право подняться вверх на основе спор-
тивного принципа, не сильно вверх и рвались. Хо-
рошо помню, как «Краснодар» выходил в РПЛ (тогда 
еще РФПЛ) с шестого места (потому что остальным 
это было не нужно). Или «Факел» – из ПФЛ в ФНЛ аж 
с 16-го. За счет кого мы хотим делать это расшире-
ние лиги?

Искренне хочу надеяться, что это решение – по-
спешное. И пока что будет отложено до лучших вре-
мен. А они рано или поздно случатся.

Николай ЯРЕМЕНКО

Нужно ли нам 
расширяться?
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4 1117 ИЮНЯ 2019 ГОДА

ЕВРОФУТБОЛ

Спекулянты, 
путаны и пивной 
конфликт
Как Мадрид пережил финал Лиги чемпионов
Как «Челси» переиграл 
«Арсенал» в финале Лиги 
Европы, мы подробно 
писали в прошлом номере. 
Точнее сказать – как 
Баку впервые встречал 
второй по значимости 
европейский клубный 
турнир. Потом пришло 
время финала номер 
один. Наш корреспондент 
прошелся по улицам 
и площадям Мадрида 
перед игрой на «Ванда 
Метрополитано» – 
домашней арене местного 
«Атлетико».
ТЕКСТ: Игорь ЗЕТИЛОВ

СИЕСТУ ОТМЕНИЛИ!
Все знают про испанскую сиесту. С полу-

дня до 16–17 часов многие магазины и ресто-
раны закрыты. Сиеста! После ланча нужно же 
обязательно поспать. И работникам, и посети-
телям.

Но в эти дни испанцы, задействованные в 
организации приема финала Лиги чемпионов, 
работали от зари (а светает тут очень поздно 
по московским меркам – аж в 7.00) до заката. 
И никаких перерывов! Рабочие ворчат, но по-
делать ничего не могут. Они ждут не дождут-
ся 3 июня, когда все можно будет разобрать и 

Красавец-кубок Лиги чемпионов 
тоже ощутил на себе жару столицы 
Испании. 
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вернуться к нормальному распорядку дня – со 
сном после обеда.

ПУЭРТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ – ГЛАВНАЯ АРЕНА
Итак, вы прилетели в Мадрид и посели-

лись либо близко к центру, либо, в целях эко-
номии, на окраине. 30 мая с утра пораньше - 
на Пуэрта-дель-Соль. Если у вас топографи-
ческий кретинизм и вы не скачали карты для 
офлайновых перемещений, не отчаивайтесь. 
Нужно просто следовать за толпами и органи-
зованными группами туристов. Мероприятия 
Лиги чемпионов – самые топовые в Мадриде.

Пуэрта-дель-Соль – не соляная пещера, 
а «Ворота солнца», овальная красивая пло-
щадь, окруженная зданиями XVIII века. Здесь 
– перекресток восьми улиц. Найти ее – проще 
простого. Станция метро называется «Sol» и 
является, пожалуй, самой центральной в мад-
ридском метро.

Здесь 30 мая стартовала церемония от-
крытия фестиваля с прибытием главного тро-
фея.

Кстати, на площади есть фонтан, но его 
временно оградили, чтобы англичане (их счи-
тают неблагонадежными) не начали прини-
мать водные процедуры раньше времени. Они 
могут…

ПЛАСА-МАЙОР – ПОЛЕ ЧЕМПИОНОВ
Если от Пуэрта-дель-Соль пройти на юг 

метров 500–600 (это – та же станция метро 
«Sol») вы попадете на Пласа-Майор, что пере-
водится как главная площадь! Ее еще называ-
ют «австрийским Мадридом». Она давно со-

перничает с Пуэрта-дель-Соль за право име-
новаться главной площадью испанской столи-
цы, но, в отличие от демократичной Пуэрта-
дель-Соль, Пласа-Майор – статусная площадь, 
«пуп Испании», как назвал ее Лопе де Вега.

Здесь застелили настоящее футбольное 
поле. Правда, уменьшенных размеров – при-
мерно такое же во время ЧМ-2018 располага-
лось на Красной площади Москвы. В рамках 
кампании УЕФА #EqualGame все эти дни игра-
лись необычные матчи – для больных цере-

бральным параличом, матч среди ампутан-
тов, турнир по пробитию пенальти с закрыты-
ми глазами, футбол на костылях, футбол сре-
ди бездомных и встреча Европейской ассоци-
ации футбола на моторных колясках.

МЕСТО ДЛЯ СЕЛФИ И ДЛЯ СУВЕНИРОВ
В пяти минутах ходьбы от Пласа-дель-

Кальяо находится королевский дворец и 
Пласа-де-Ориенте. Эту площадь видно изда-
лека, ведь там установлена гигантская (мет-
ров 20 высотой!) копия главного трофея Лиги 
чемпионов – «ушастого» кубка. За него каж-
дый год бьются лучшие футболисты мира, но 
не всем он достается.

Гигантский кубок можно снимать с раз-
ных сторон, но всегда он будет выглядеть на 
все 100 процентов!

А в Королевском доме футбола УЕФА мож-
но посмотреть галерею футболок, повстре-
чаться со звездами Лиги чемпионов прошлых 
лет, посетить автограф-сессию с участием по-
слов, приобрести сувениры Лиги чемпионов 
для всей семьи, принять участие в дриблинг-
вызове и создать свою собственную гифку в 
туннеле чемпионов. И все это – с объемным 
звуком в формате 8D.

СПЕКУЛЯНТЫ
Даже за пять дней до финала по центру 

начинают расхаживать люди с объявлением: 
куплю билетик. Но не думайте, что это безби-
летные англичане. Они прилетят 31 мая или в 
день матча. А билеты пытаются скупить мест-

Благотворительные матчи 
устроили прямо 
на Пласа-Майор. 

Местные спекулянты заранее 
старались купить билеты, чтобы 
потом толкнуть их 
втридорога!
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ные спекулянты, чтобы потом толкнуть их по 
«нормальной» цене. Она по мере приближе-
ния события будет лететь вверх в геометриче-
ской прогрессии и 1 июня займет «эшелон» в 
1500–2000 евро. Не сомневайтесь, проверено 
временем. Но это – только когда начнут мас-
сово прибывать английские чартеры.

БАРЫ И ПУТАНЫ: 
У ВСЕХ СВОЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ

Испания – страна хорошего вина. Но в фи-
нале Лиги чемпионов – два английских клуба. 
Болельщики этой страны предпочитают пиво. 
Можно сказать, конфликт интересов. Прихо-
дится испанцам мобилизовать усилия по за-
возу в бары и рестораны янтарного напитка.

Некоторые бары даже отказались от фир-
менного приема: после 18.00 за заказан-
ный «дринк» (вермут, вино или тяжелый алко-
голь) полагается набор тапасов (закусок) – со-
вершенно бесплатно! Хозяева банально боят-
ся разориться из-за наплыва англичан, кото-
рые очень любят заложить за воротник.

Готовятся к приезду англоговорящих го-
стей и местные путаны. На моих глазах две из 
них, наскоро переодевшись в рабочую одеж-
ду прямо на площади Пуэрта-дель-Соль, от-
правились в народ проверять платежеспособ-
ность гостей.

И О ПОГОДЕ
Только сразу не смейтесь: в Мадриде 

до 30 мая было холоднее, чем в Москве! Днем 

температура не хотела подниматься выше 
плюс 11, да еще природа и ветерком прохлад-
ным бодрила. Без кофты, мягко скажем, не-
уютно и зябко. Отдельные местные модницы 
ходят в пальто (!) и зимних сапогах.

Лишь в четверг погода вошла в привыч-
ный график, чтобы подтвердить давнюю ис-

тину: в Испании летом стоит страшная жара. 
Днем разогревает до плюс 31, и в ближайшие 
дни ничего не изменится.

И ВСЕ ПОЮТ…
И лишь накануне финала Лиги чемпио-

нов-2019 Мадрид наконец-то стал похож на 
футбольную столицу и Европы, и всего ми-
ра. По скромным подсчетам, сюда прилетели 
и приехали на поездах и автомобилях более 
50 тысяч любителей футбола. Столица Испа-
нии, в которую вернулась настоящая жара, пе-
решла на английский язык и заиграла новы-
ми красками.

Если вы думаете, что в Мадрид прилете-
ли только поклонники «Тоттенхэма» и «Ли-
верпуля», сильно ошибаетесь. Здесь есть фана-
ты всех клубов, которые имели шансы дойти 
до финала: «Барселоны», «Реала», «Ювентуса», 
«Манчестер Сити», «Аякса», «Баварии»… А что 
вы хотите? Билеты на финал покупали заранее, 
авиабилеты тоже заказывали за месяц-два. Не 
встречал в Мадриде лишь болельщиков «Пор-
ту». Они, видимо, на финал не надеялись…

Типичный англичанин выглядит так: шор-
ты, футболка любимого клуба (обязательно 
синтетическая, похожая на игровую) и стакан 
(банка) с пивом в руке. И все поют.

Пройти сквозь толпу, чтобы тебя не об-
лили, нельзя! Белые шорты корреспондента 
«Советского спорта» быстро стали пятнисты-
ми. Желтые разводы напомнят о финале Лиги 
чемпионов-2019 в Мадриде.

Типичный день 
английских фанатов – 
много песен и пиво 
рекой. 

Во время финала в Мадриде все 
зарабатывали по-своему. 
Кто-то в костюме панды, 

а кто-то своим телом. 
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МОРЕ ПИВА
Между площадями Ориент и Сол собра-

лось полсотни поклонников «Ливерпуля». Пи-
во лилось рекой. В буквальном смысле! Крос-
совки хлюпали и прилипали. Как они это де-
лают? Спустя пять минут все стало понятно. 
Зажгли петарду, потом другую, и в воздух по-
летели открытые банки с пивом. Такие летаю-
щие мини-фонтаны получались.

Под ногами – ковер смятых жестяных ба-
нок и пластиковых стаканов. На радость сбор-
щикам этого металлолома.

Пиво подносили, как снаряды в разгар 
боя. Банка – 2 евро или 2 банки за пять. Такая 
арифметика. Сдачи у уличных торговцев нет, 
хотя карманы забиты мелочью и мятыми ев-
ропейскими рублями.

Бизнес – очень хороший. Если покупать 
упаковками, банка стоит 0,4-0,55 евро. Полу-
чается четыре «конца».

У англичан, понятное дело, в карманах 
только фунты. Поэтому приходилось перио-
дически отбегать в банкоматы.

БЕЗ ВИНА И ХАМОНА
«Купи футболку Салаха», – пристал ко мне 

бородатый смуглый мужчина в полном рас-
цвете сил, очень похожий на египетского фор-
варда «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. Есте-
ственно, на нем самом была красная майка 
«Ливера» с 11-м номером и фамилией SALAH. 
За майку он просил 30 евро и предупреждал, 
что в день финала ЛЧ цена возрастет вдвое.

«Хелп! Хелп!» – в шутку вопил какой-то 
англичанин, упавший в фонтан на одной из 
площадей. Ему было очень хорошо, ведь воз-
дух в пятницу прогрелся до плюс 35. Водные 
процедуры – как раз кстати. Это потом он 
вспомнит про мобильный телефон, бумажник 
и кучу кредитных карточек, оставшихся в кар-
мане. Ущерб будет подсчитан, когда парень 
вернется в лондонскую квартиру где-нибудь 
на Пикадилли.

Легендарный хамон англичан интересу-
ет мало. Как и знаменитое на весь мир ви-
но. Им бы что попроще – фиш-энд-чипс и 
пивка. Или гамбургер (чизбургер, фишбур-
гер) и пивка. Или просто пивка. Столы улич-
ных кафе заставлены бокалами с янтарным 
напитком.

И ВСЕ МЕСТНЫЕ – ЗА «ЛИВЕРПУЛЬ»!
Представьте себе промзону на окраине 

Мадрида. Убогое кафе. Внутри – не успевший 
переодеться англичанин пополняет пивом по-
тери влаги организмом. Как он здесь оказал-
ся, знает только он. Точнее, знал час назад. В 
радиусе километра – ни гостиниц, ни жилых 
домов. Рядом – человек 20 рабочих в гряз-
ных робах и ботинках. Они только что дела-
ли дорогу или разбирали промышленную по-
стройку. Спорят, естественно, о футболе. При-
чем англичанин не знает испанского, а его со-
беседники не говорят на языке Шекспира. За-
канчивается спор мирно: гость с Британских 
островов говорит: «Зато мы играем в фина-
ле» и заказывает всем пива.

В пятницу вечером собрались поклонни-
ки «Ливера», пожгли файеры. Полиция смо-
трела со снисхождением: мол, чем бы ни 
тешились, лишь бы настоящий поджог не 
устроили.

Утром в день матча многие заведения 
включили в меню завтраков… пиво. И оно 
пришлось для многих кстати. С наступлени-
ем дня гости города приступили к основным 
блюдам. Ох и крепкие же ребята, эти англи-
чане. Комбинация «джин-пиво-джин-пиво-
джин-пиво», а они ни в одном глазу! На улице, 
напомню, плюс 33 в тени. Местные «плывут», 
а этим хоть бы что.

Одна компания привезли с собой точ-
ную копию главного трофея Лиги чемпио-
нов. Такой же большой и ушастый. Смеют-
ся: «К прошлогоднему финалу сделали. Тог-
да не получилось, но сейчас настоящий то-
же заберем!»

Мадрид болел за «Ливерпуль». Так-то 
местным все эти английские разборки глубо-
ко по барабану. Но «Ливер» не пустил в фи-
нал «Барселону», злостного врага как «Реала», 
так и «Атлетико». 

Но один пожилой болельщик шепнул 
мне: «А я хотел, чтобы Месси выиграл. Он за-
служил. Да и барселонские поспокойнее ан-
гличан будут».

Да, действительно, время парней 
Юргена должно уже было прийти!

Мадрид болел за «Ливерпуль», 
потому что «скаузеры» не пустили 
в финал «Барселону». 
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Живущий в США 
популярный пранкер и его 
девушка, которую после 
финала Лиги чемпионов 
в Мадриде узнал весь мир, 
рассказали нам 
о свалившейся на них 
славе и мотивации.
ТЕКСТ: Антон АРТАМОНОВ

«ЭТО БЫЛ ТОЧНО НЕ ПОСЛЕДНИЙ ТЕСТ 
ПЕРЕД СВАДЬБОЙ»

Когда мы обратились к Виталию с просьбой 
об интервью, он написал: «Легко, я на Ибице, 
звоните». Сразу представилась картина из гол-
ливудского фильма про ломающих систему ге-
роев, празднующих свой очередной успех на ве-
черинке у бассейна с шампанским и девчонка-
ми в бикини. Но следующее сообщение от Ви-
талия образ стерло: «Только давайте через пару 
часов. Иду в спортзал…»

Собственно, с этой темы и начали разговор.
– Какие вечеринки с шампанским у бассей-

на? Мы давно планировали эту поездку и просто 
спокойно отдыхаем, – пояснил Виталий и тут же 
передал трубку Кинси.

– Ну, просто Виталий через твиттер сделал 
вам предложение после вашего легендарного забе-
га. Вот мы и подумали, что вам есть что сейчас 
отметить…

– Никаких предложений не было, – рассмея-
лась Кинси. – Это была всего лишь шутка.

– И вы мысленно не сказали «да», когда увиде-
ли тот твит?

– На самом деле Виталий имел в виду, что 
хочет жениться на мне, но не прямо сейчас.

– Ого. А мы подумали, что это была такая 
проверка: выбежишь на поле – свадьбе быть!

– Ха-ха. Нет-нет, это точно был не послед-
ний тест перед свадьбой.

«ЕДЕМ В РОССИЮ В ИЮЛЕ. 
В МУРМАНСК? НЕТ, В МОСКВУ!»

– Раз на кону не стояла свадьба, ради которой 
многие женщины готовы на все, как вы решились 
на такую акцию?

– Виталию пришлось уговаривать меня, 
но недолго. Я такая же сумасшедшая, как и он. 
Страшновато было, конечно, но как только он 
написал мне: «Давай, беги сейчас», я побежала.

– Раньше Виталий выбегал сам, да и сейчас, 
судя по инстаграму, был на стадионе – почему же 
именно вы оказались на поле?

– Разве красивая девушка не привлечет 

ПОДУМАЕМ 
НАСЧЕТ ЗАБЕГА 
ПО ПОЛЮ 
В РОССИИ!
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больше внимания? Мы, кстати, думали выбе-
жать вдвоем, но в итоге решили, что побегу 
только я.

– Может, в следующий раз?
– Нет-нет. С такими забегами мы завязали.
– Стойте. Организуйте, пожалуйста, послед-

ний в России! Нашему футболу не хватает ярких 
событий.

– Да ладно! Тогда надо вам помочь... Я, кста-
ти, еще ни разу не была в России.

– Подумайте.
– Так мы едем в Россию в июле.
– В Мурманск, на родину Виталия?
– (Обращаясь к Виталию.) Так куда мы по-

едем?.. А, в Москву.

«ТЕЛЕФОН В РУКИ НЕ БЕРУ.
ИНСТАГРАМА-ТО НЕТ»

– В ваш инстаграм после мадридского забега 
добавилось 2,5 миллиона подписчиков. Ждали та-
кого эффекта?

– Так у меня сейчас и нет инстаграм-акка-
унта. Его либо хакнули, либо деактивировали. И 
никакого громадного прироста я не ждала. Бы-
ла в тот момент за решеткой и вообще ничего 
не знала. Когда меня выпустили, друзья сказали: 
«Проверь свой инстаграм». А у меня там милли-
он подписчиков добавился. Просто не понимала, 
что происходит.

– Получается, как настоящий гангстер, наби-
рали подписчиков, находясь в тюрьме…

– Абсолютно. Это какое-то безумие 
(смеется).

– А когда Виталий выбежал на поле в 2014-м 
на финале чемпионата мира, сколько у него доба-
вилось подписчиков, знаете?

– Думаю, несколько сотен тысяч. Вот сейчас 
мне друг подсказывает, что я наверняка устано-
вила мировой рекорд по скорости добавления 
миллиона подписчиков. Всего час!

– Ваш мир как-то поменялся в связи с такой 
популярностью или вы все та же безумная дев-
чонка?

– Все то же самое. Сейчас мы отдыхаем на 
Ибице, и я даже телефон в руки особо не беру. 
Инстаграма-то у меня нет. Никакой разницы по-
ка не чувствую.

– Неужели очередь из рекламодателей не вы-
строилась?

– Так моя почта была указана на инстаграм-
аккаунте. Теперь ее никто не знает. (Смеется.) 
Пока меня никто не может найти. Но фанатов 
точно прибавится. А рекламодатели пусть дей-
ствительно выстраиваются в очередь. Какие-ни-
будь сумасшедшие штуки мы для них еще при-
готовим.

– Еще бы. Спортивные СМИ по всему миру пи-
шут, что вы затмили собой футбол.

– Я даже не знала, что финал Лиги чемпио-
нов – такое большое событие. Чемпионат мира 
– понятно, но что весь мир смотрит такие мат-
чи, как в Мадриде, для меня сюрприз. К тому 
же момент с забегом Виталия в 2014-м выреза-

ли из трансляции, а меня почему-то оставили. И 
теперь по всему миру мои фотки под разными 
углами. Смешно.

– Вообще-то всех выбегающих на поле на всех 
уровнях давно вырезают из трансляций. Видимо, 
вы очень сильно впечатлили режиссеров.

– Наверное, решили: пусть на эту девчонку 
посмотрит весь мир. Она точно обеспечит фина-
лу паблисити.

«БЫЛА ДЕТСКАЯ МЕЧТА – ВЫЙТИ 
НА ПОЛЕ В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА»

– А можно задать несколько вопросов Вита-
лию?

– Да, секундочку.
– Виталий, у ваших пранков есть какая-то 

философия или просто развлекаетесь?
– Это манифест свободы. Живите своей жиз-

нью, не думайте об ограничениях и не обращай-
те внимания, что о вас подумают другие. С та-
ким подходом вы пойдете далеко.

– Сами к спорту какое-то имели отношение?
– Я занимался футболом семь лет и именно 

поэтому, кстати, выбрал финал чемпионата ми-
ра для своей акции. Была детская мечта выйти 
на поле в такой игре, я ее осуществил (смеется).

– Вы провели детство в России. За какую-ни-
будь команду с тех пор болеете?

– Если честно, нет. Детство прошло в Мур-
манске, а потом семья переехала в США.

– Сейчас живете в Лос-Анджелесе и доста-
точно популярны. С тамошними российскими 
звездами, например, Ильей Ковальчуком не зна-
комы?

– У меня нет цели стать звездой или вра-
щаться среди звезд. Да, меня часто узнают, про-
сят сфотографироваться, но меня это не будора-
жит.

– Донести ваш манифест важнее?
– Именно.
– В современном мире, сходящем с ума по под-

писчикам в соцсетях, вы показали себя гуру. Сколь-
ко это приносит в финансовом эквиваленте?

– Не могу назвать сумму, но приведу при-
мер: реклама по ТВ на финале Лиги чемпионов 
стоит четыре миллиона, а я прорекламировал 
свой сайт бесплатно. Ты должен быть умным, 
понимать происходящее, чтобы конвертировать 
то, чем занимаешься, в деньги.

– У вас есть советники или вы творите в оди-
ночку?

– Все делаю сам. У меня нет никаких кон-
сультантов – ни финансовых, ни других. Я же го-
ворю: все возможно! И показываю другим, как 
делать миллионы подписчиков и при этом до-
носить миру свою точку зрения.

– Кинси сказала, что вы завязали с забегами 
на поле, но при этом у вас была идея выбежать 
вдвоем. Что насчет России?

– Может быть, может быть. Поймай меня, ес-
ли сможешь. (Смеется.) Посмотрим.

ВИТАЛИЙ ЗДОРОВЕЦКИЙ В СУББОТУ 
СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КИНСИ.



ЭКСПЕРТЫ «ФОРБС» ОЦЕНИЛИ ТЕКУЩУЮ РЫНОЧНУЮ 
СТОИМОСТЬ ВЕДУЩИХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ МИРА

«Реал» снова самый дорогой клуб мира! 
Если не считать «Ковбоев» и «Янки»

На первую строчку, несмотря на неудачный се-
зон (третье место в испанской примере, вылет 
из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала), вер-
нулся «Реал». За год стоимость королевского клу-
ба выросла на 4 процента и достигла 4,2 милли-
арда долларов. Это не только лидерство в миро-
вом футболе, но и третье место в профессиональ-
ном спорте вообще. Дороже «Реала» сейчас только 
клуб по американскому футболу «Даллас Каубойз» 
и бейсбольный «Нью-Йорк Янкиз».

В футбольном рейтинге «Реал» сместил с пер-
вой строчки «МЮ» (просел на 8 процентов) и обо-
шел «Барселону», которая потеряла за год 1 про-
цент стоимости и неслучайно находится сейчас на 
пороге коренной перестройки состава. Операци-
онная выручка каталонцев (несмотря на чемпион-
ство) – вообще отрицательная (минус 37 миллио-
нов долларов). «Реал» же за год получил прибыль 
в 112 миллионов.

Впрочем, по этому показателю мадридцы от-
нюдь не рекордсмены. По прибыльности вне кон-
куренции два клуба из Манчестера: «Юнайтед» за-
работал 238 млн долларов, «Сити» – 168 млн. Боль-
шую, чем у «Реала», прибыль также получили «Тот-
тенхэм» (212 млн), «Бавария» (129 млн), «Ливер-
пуль» (128 млн) и «Челси» (127 млн). Засилье англи-
чан неслучайно. С точки зрения бизнеса, самым эф-
фективным футбольным клубным турниром Евро-
пы, безусловно, является АПЛ.

САМЫЕ ДОРОГИЕ СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ МИРА

Клуб Страна Спорт
Стоимость, 

млрд 
долларов

Даллас Каубойз США Американский футбол 5,0

Нью-Йорк Янкиз США Бейсбол 4,6

Реал Испания Футбол 4,2

Барселона Испания Футбол 4,0

Нью-Йорк Никс США Баскетбол 4,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ

Клуб млн долларов

Барселона 809

Реал 729

МЮ 655

Арсенал 557

А вот пятерки лучших еще по четырем категориям.

СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ТВ-КОНТРАКТОВ

Клуб млн долларов

Реал 1 277

МЮ 1 264

Барселона 1 245

Челси 1 137

Ман Сити 1,083

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА

Клуб млн долларов

Реал 1 508

Барселона 1 501

МЮ 1 445

Бавария 1 339

Ман Сити 1 005



Однако на премьер-лигу все сильнее наступа-
ет Лига чемпионов, которая с каждым годом бу-
дет все сильнее влиять на операционные показате-
ли грандов. Призовой фонд ЛЧ-2018/19 вырос на 
30 процентов (!) в сравнении с прошлым сезоном. 
Рост доходов турнира связан с интересом заокеан-
ских ТВ-компаний, которые платят УЕФА громад-
ные деньги (100 миллионов в год только от «Тер-
нер и Юнивижн»). Поэтому доходы тех же «Ливер-
пуля» и «Тоттенхэма», которые сыграют в предстоя-
щем в субботу в Мадриде финале, от участия в ЛЧ 
уже не намного меньше, чем от участия в АПЛ. 
И эта тенденция продолжит нарастать в связи 
с намеченной на 2024 год реформой еврокубков.

Огромные дивиденды самым популярным фут-
больным клубам мира приносят соглашения с ти-
тульными спонсорами. «Реал» заключил 4-летний 
контракт с Providence Equity на 224 млн долларов, 
«Барселона» – на 246 млн с Rakuten и на 174 млн 
(ежегодно в течение десяти лет) с Nike, «Ювентус» 
получит 457 млн от Adidas за восемь лет. Приличную 
прибавку обеспечивают упоминания спонсоров в 
названиях арен клубов английской премьер-лиги. Ну 
и о такой жирной статье доходов, как выручка от ре-
ализации билетной программы, забывать не стоит. 
Четырем клубам само проведение матчей приносит 
доход (не путать с прибылью) более полумиллиарда.

Как тут не вспомнить, что «Спартак» его нынеш-
ние владельцы, по сообщениям СМИ, оценивают в 
миллиард евро…

«Реал» снова самый дорогой клуб мира! 
Если не считать «Ковбоев» и «Янки»

СТОИМОСТЬ БРЕНДА

Клуб млн долларов

Реал 725

Барселона 465

МЮ 444

Бавария 392

Ман Сити 310

ДВАДЦАТКА САМЫХ ДОРОГИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ МИРА, ПО ВЕРСИИ «ФОРБС». 
ДЕВЯТЬ ИЗ НИХ ПРЕДСТАВЛЯЮТ АПЛ

Клуб Страна
Стоимость, 

млрд 
долларов

Реал Испания 4,239

Барселона Испания 4,021

МЮ Англия 3,808

Бавария Германия 3,024

Ман Сити Англия 2,688

Челси Англия 2,576

Арсенал Англия 2,268

Ливерпуль Англия 2,183

Тоттенхэм Англия 1,624

Ювентус Италия 1,512

ПСЖ Франция 1,092

Атлетико Испания 0,953

Боруссия Д Германия 0,896

Шальке Германия 0,863

Интер Италия 0,672

Рома Италия 0,622

Вест Хэм Англия 0,616

Милан Италия 0,583

Эвертон Англия 0,476

Ньюкасл Англия 0,381







* По данным сайта transfermarkt.de

МЕЧТЫ ЭДЕНА АЗАРА 
СТАЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
Полузащитник «Челси» Эден Азар перешел в мадридский «Реал». Сам бельгиец 
объявил о своем уходе из клуба после победы в финале Лиги Европы над 
«Арсеналом» (4:1). Азар выступал в «Челси» с 2012 года и действительно стал 
одним из наиболее важных игроков для лондонского клуба. Теперь он отправился 
в Испанию в поисках футбольного счастья. 

МЕЧТЫ ЭДЕНА АЗАРА 
СТАЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

Эден 
Мишель 

Азар
Дата рождения 7 января 1991 года

Рост 173 см
Вес 76 кг 

Позиция атакующий полузащитник

Текущая трансферная стоимость: 

150 млн евро*
СТАТИСТИКА СЕЗОНА 2018/19:

Матчи 52
Голы 21 

Голевые пасы 17
Желтые карточки 2

Минут сыграно 3878
В среднем минут на гол 185

Матчей в основном составе 
84%

Участие в забитых голах 
49% 

ТРОФЕИ И ЛИЧНЫЕ НАГРАДЫ 
В «ЧЕЛСИ» 

Чемпион Англии – 2
Кубок Англии  – 1

Кубок Футбольной лиги – 1
Победитель Лиги Европы – 2

Игрок года в «Челси» – 4
Лучший молодой игрок АПЛ – 1

Лучший игрок АПЛ – 1
Лучший ассистент АПЛ (15 передач) – 1

Желтые карточки 
Голевые пасы Голевые пасы Голевые пасы Голевые пасы Голевые пасы 

в Испанию в поисках футбольного счастья. в Испанию в поисках футбольного счастья. 



Вирджил Ван Дейк
Дата рождения:    8 июля 1991 года
Рост       195 см
Вес       92 кг
Позиция      защитник

Статистика сезона–2018/19:
Матчи      50
Голы       6
Голевые пасы     4
Матчей «Ливерпуля» «на ноль»  23

Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк в этом 
сезоне вошел в топ лучших игроков обороны во всем мире. 
И хотя «скаузеры» не смогли выиграть чемпионат Англии, 
но им покорилась Лига чемпионов. Да и сам сезон выдался 

по-настоящему феноменальным. Во многом этом заслуга 
именно Ван Дейка, чья игра в защите впечатлила не только 
болельщиков, но и именитых футбольных экспертов. Рональд 
Куман, например, уже прочит Вирджилу «Золотой мяч»!

ВЕЛИКАЯ ЛИВЕРПУЛЬСКАЯ СТЕНА

ВИРДЖИЛ ВАН ДЕЙК – 
ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК МИРА?

Игрок сезона английской премьер-лиги

Игрок сезона в «Ливерпуле» 

Вошел в состав команды года по версии 
Профессиональной футбольной ассоциации 

Игрок года по версии футболистов 
Профессиональной футбольной ассоциации 

Вошел в состав символической сборной 
Лиги чемпионов

6-й защитник – игрок сезона АПЛ 
по версии ПФА в истории премии

64 матча Ван Дейка не обыгрывают 
во всех турнирах
(последним его обыграл Микель Марино 
3.03.2018 в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл»)

Вирджил Ван ДейкВирджил Ван ДейкВирджил Ван Дейк
8 июля 1991 года8 июля 1991 года

Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк в этом 
сезоне вошел в топ лучших игроков обороны во всем мире. 
И хотя «скаузеры» не смогли выиграть чемпионат Англии, 
но им покорилась Лига чемпионов. Да и сам сезон выдался 

по-настоящему феноменальным. Во многом этом заслуга 
именно Ван Дейка, чья игра в защите впечатлила не только 
болельщиков, но и именитых футбольных экспертов. Рональд 
Куман, например, уже прочит Вирджилу «Золотой мяч»!

Профессиональной футбольной ассоциации 

Профессиональной футбольной ассоциации 

Вирджил Ван ДейкВирджил Ван Дейк
но им покорилась Лига чемпионов. Да и сам сезон выдался Куман, например, уже прочит Вирджилу «Золотой мяч»!
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Этому бразильскому 
защитнику уже тридцать 
пять, но на днях он 
продлил контракт 
с «Ниццей» еще 
на два года. Минувший 
сезон (свой второй 
в команде) Данте играл 
с капитанской повязкой. 
Насколько ему комфортно 
быть капитаном, 
какие проблемы, 
какая специфика этой 
должности – обо всем 
рассказал France Football.
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

БЕЗ ПОВЯЗКИ ДЫШИТСЯ КАК-ТО СВОБОДНЕЕ
– Вы в «Ницце» впервые стали капитаном?
– Нет, бывало, но от случая к случаю, соб-

ственно капитаном никогда не был. Хотя и без 
повязки на поле всегда был авторитетом. Мне 
кажется, это – самое главное. 

– Почему?
– Тогда ребята даже больше уважают. 

А когда ты капитан, народ может думать: он 
говорит это, делает это только потому, что 
роль обязывает. Мне как-то свободнее дышит-
ся без этой повязки. Могу говорить, что ду-
маю, не церемонясь. То есть у тебя более  про-
стые отношения с игроками, а роль капитана 
тебя как-то возвышает, что ли... Если капитан, 
надо выбирать слова, сдерживать себя. Когда 
я пришел в команду, капитаном был Пол Бесс, 
я помогал ему, как мог. Но ни за что не согла-
сился бы взять у него повязку. Пол ушел – те-
перь можно. Потому что в принципе интерес-
но быть капитаном в этой молодой команде. 
Потом это знак доверия. 

– Чтобы быть капитаном, надо быть 
опытным футболистом, в некотором роде «па-
пой» для партнеров? Или же тот же Маланг 
Сарр (20 лет. – Прим. ред.) вполне может спра-
виться с этой ролью?

 – Это зависит от команды. Я видел, как 
молодые ребята получают повязку и справ-
ляются. Проблема в том, что капитан должен 
быть примером, он по статусу не имеет пра-
ва на ошибки, которые, будь он просто игро-
ком, можно было бы списать на молодость. 
Это дополнительная ответственность. И, по-
моему, она вредит игроку. То есть ты дол-
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ДАНТЕ: 

Быть капитаном – 
это наблюдать 
и анализировать 

жен думать и о себе любимом, о том, чтобы 
расти как футболист, и о команде, о партне-
рах, кто-то не очень уверен в себе, надо на-
ходить нужные слова… Это дополнительный 
геморрой. Но сегодня есть молодые ребята, 
которые так стремительно растут, что, мо-
жет быть, даже нуждаются в таком вот при-
знании от тренера, повязка для них – допол-
нительный стимул.

КАПИТАН ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, 
КОГДА ЗАОРАТЬ И КОГДА ЗАТКНУТЬСЯ

– Легко сказать – быть примером во всем. 
Это ведь главное качество капитана? 

– Для меня главное качество – быть ко-

мандным игроком. Капитан должен чувство-
вать команду. Понимать, когда заорать или, 
наоборот, заткнуться. Если он чувствует, что 
команда нуждается в добром, хорошем слове, 
надо его сказать, даже если дела идут парши-
во. Он должен быть терпеливым, вниматель-
ным. Капитан думает больше не о себе, 
а о коллективе. 

– То, что в «Ницце» так много молодежи, – 
это как-то влияет на поведение капитана? 

– Влияет, само собой. Есть у нас опытные 
игроки, такие как (Кристоф) Джалле, (Вальтер) 
Бенитес, но большинство – молодежь. Для них 
надо уметь найти правильные слова в нужное 
время. Если я скажу молодому игроку, чтобы он 
делал так, как остальные, – не факт, что послуша-
ется, потому что остальные – это ребята его воз-
раста, то есть они ему не пример. Слава богу, на-

В индивидуальной борьбе Данте 
(слева) не жалеет даже таких, 
как Кавани (справа). 

Кого еще делать 
капитаном команды, 
если не Данте, 
который выигрывал 
даже Лигу чемпионов 
вместе с «Баварией». 
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ши пацаны – умные, скромные, они умеют слу-
шать. Большинство знают, чего хотят от жизни. 

– Несмотря на разницу в возрасте, надо 
уметь говорить с ними на одном языке?

– Чтобы победить врага, нужно его знать. 
Чтобы помочь кому-то – то же самое. Надо его 
понять, уметь выслушать, а потом уже гово-
рить. Вот главное. 

ИГРАЛ В «БАВАРИИ» – 
ИМЕЛ ПРАВО И ПОУЧИТЬ

– Целый год вы играли, будучи просто фут-
болистом, – притирались к партнерам, при-
выкали к чемпионату… Поэтому сейчас и ком-
фортно с повязкой?  

– Совершенно верно. Но я опытный все-
таки футболист и без повязки давал разные 
советы. Иногда даже, может, чересчур много 
говорил. Но не адресно, то есть обращался не 
к кому-то лично, а ко всем. Все-таки играл в 
команде, скажем честно, совсем другого уров-
ня (в «Баварии» – в 2012–2015 годах). Имел 
право и поучить. Главное, по делу говорил. Но 
кое-кто был не очень доволен. 

– Наверное, думали: достал нас уже своей 
бундеслигой, своей «Баварией»! 

– Нет! Не настолько же я их доставал! Ста-
рался не перегибать палку. Просто выражал 
свои чувства, говорил что-то применитель-
но к тому или иному моменту или ситуации, 
никаких нравоучительных бесед не вел – ти-
па а вот как я играл. Всегда была конкретика: 
«Попробуй сделать так – может, лучше будет». 
И еще очень важна интонация. В футболе нет 
мелочей, одна ошибочка может дорого стоить. 
Месяцы работы могут пойти насмарку в один 
момент. Раз-два и все! И ты безработный. Но 
я понимаю, что времена сейчас другие. Моло-
дые думают, что талант вывезет и можно ра-
ботать спустя рукава. Я же четко следил за со-
бой, анализировал каждый матч – чтобы ра-
сти, не останавливаться, то есть жил футбо-
лом. А современные молодые футболисты – 
у них, кроме футбола, есть другие интересы. 
Они не так уперты, но, кстати, это даже идет 
им на пользу. Раньше тебе давали шанс, про-
моргал – отправляйся месяца на два или три 
в дубль, опять доказывай. А сегодня – не по-
лучилось, получай еще шанс, не получилось 
– еще и еще. Поэтому приходит уверенность, 
играют более раскованно. 

МЫ ЖЕ НЕ В ДЕТСКОМ САДУ: 
ЭТО ЕСТЬ МОЖНО, ЭТО – НЕЛЬЗЯ!

– Над капитаном можно приколоться, под-
шутить? 

– Бывает, но редко. Не осмеливаются захо-
дить слишком далеко. Хотя мне все это по ба-
рабану, сам люблю приколы. Может быть, не 
был бы капитаном – вот тогда бы получил по 
полной. 

– Приходится как-то подстраиваться под 
молодежь? 

– Само собой. Есть игроки, с которы-
ми нужно говорить с глазу на глаз и не повы-
шая голоса, другие, наоборот, не любят, ког-
да ты остаешься с ними один на один, а вот в 
команде могут и прислушаться. Но в чужую 
душу не влезешь, не могу сказать, что я знаю 
каждого как облупленного, но все-таки лучше 
понимаю их, чем раньше. Быть капитаном – 
это наблюдать и анализировать реакцию каж-
дого на свои слова. 

– Но вы все-таки другой тип капитана, не-
жели, к примеру, Тьяго Силва в «ПСЖ»?

– В «Баварии» и в командах такого клас-
са совсем другой контингент. Каждый зна-
ет себе цену. Там ты не имеешь права на 
ошибку в матче, поэтому не очень-то об-
ращаешь внимания на то, как играет парт-
нер, – самому бы не оплошать. Конеч-
но, можешь и даже должен оценивать кол-
лективные действия, но делать замечания 
кому-то персонально – упаси боже! В «Ба-
варии» была основа и запасные, хотя вто-
рые не очень-то отличались по уровню от 
первых. И тут надо быть очень осторожным 
и дипломатичным. Ведь все игроки с име-
нем, с характером и, конечно, недовольны, 
что сидят на лавке. Но каждый, когда при-
дет его час, не подведет. 

– Капитан должен во всем быть примером?
– А как иначе! Дело не должно расходиться 

со словами. Ты не можешь указывать на какие-
то ошибки и сам же их совершать. «Делай то, 
что я говорю, а на меня не смотри!» – это не 
работает! Это родители могут говорить своим 
детям: не пей и не кури! Хотя сами и пьют, и 
курят. Им можно – они взрослые. Но в команде 
нет такого деления. Все равны. Повязка не да-
ет мне никаких привилегий. Попросить играть 
в коллективный футбол, когда сам тянешь оде-
яло на себя, – это не проходит. А вот то, что ре-
бята делают в свободное время, – капитана 
уже не касается. Также команде нет дела до то-
го, чем я занимаюсь после футбола. У каждого 
своя жизнь. И тем не менее я говорю: «Посмо-
трите на мое тело, посмотрите на мой возраст. 
Мне тридцать пять, но матчей не пропускаю, 
травмы получаю очень редко». Больше ничего 
не надо говорить. Они уже сами понимают, что 
я хотел этим сказать. Мы же не в детском саду: 
это есть можно, а это нельзя.

«ИГРАЙ С УЛЫБКОЙ! ВСЕ ОТЛИЧНО!» 
– А можете, когда надо, навалять?  
– Не надо никому валять, надо быть спра-

ведливым. Говоришь спокойно один раз, вто-
рой, третий и в следующий раз, и в какой-то 
момент, если парень не понимает, можно и 
повысить тон. Главное – чтобы дошло до чело-
века. Я бываю жестким, если кому-то напле-
вать на коллектив. На тренировке, к примеру, 

Конечно не Фелайни, 
но прически у бразильцев 
тоже что надо. 
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требую, чтобы никто не халтурил, чтобы все 
бились, как в матче, не теряли концентрацию, 
не ошибались в передачах и так далее. Иногда, 
если действовать пряником, – слова пройдут 
мимо ушей. 

– А можете сделать замечание, к примеру, 
Марио Балотелли?

– Почему бы и нет! На поле и в раздевал-
ке. Да я постоянно что-то ему говорю. «Джока 
Феличе!» «Играй с улыбкой, все отлично!» Ведь 
нельзя все время на кого-то дуться. Ты же клас-
сный игрок, так получай радость от футбола и 
заряжай этой радостью партнеров. Тебе же бу-
дет лучше. А сколько раз я извинялся перед су-
дьями за его поведение! Приходилось – капи-
тан ведь!  Потому что все эти его штучки мо-
гут дорого стоить  команде. Надо пресекать. Од-
нажды не получилось – в Лорьяне удалили. И 
ведь чувствовал, что получит красную! Но судья 
уже просто не мог терпеть, был сыт по горло. И 
я понимаю судью – он ведь человек, ему непри-
ятно все это слышать. Хотя Балотелли говорил 
ему по-английски, по-итальянски, но, думаю, 
судья все понимал или догадывался… Я никог-
да не любил разговаривать с арбитрами. Про-
сто запрещал себе раскрывать рот. Да, они могут 
ошибаться, можно злиться, но какой смысл что-
то говорить! Только капитан может что-то ска-
зать арбитру, поэтому вот иду – говорю. Хотя по 
большому счету мне это не нужно.  

– Должен ли капитан быть лидером и в раз-
девалке? 

– Желательно. Иначе будет бардак. Нужен 
человек, который способен прикрикнуть, по-
гасить какие-то конфликты. 

– И бывало такое в Ницце? 
– Нет. Ребята здесь собрались ответствен-

ные, дружные. Но когда в прошлом году де-
ла не шли, такая проигрышная серия была, со-

брались все и серьезно поговорили. Даже бы-
ло несколько таких собраний. 

СТАЛ ВРОДЕ КАК ПРОВОДНИКОМ ИДЕЙ 
ТРЕНЕРА

– У капитана особые отношения с трене-
ром?

– Да нет. Мы с Люсьеном (Фавром, тре-
нировал «Ниццу» в сезоне-2017/18) знако-
мы со времен, когда он тренировал «Борус-
сию» (Данте играл в «Боруссии» в 2009–2012 
годах). Поэтому, когда я еще не был капита-
ном, он советовался со мной – думали вместе, 
как улучшить игру. Так что ничего у нас не из-
менилось. Изменилось вот что. Когда получил 
повязку – стал вроде как проводником идей 
тренера. Не потому что он меня об этом про-
сил – сам понимал, что так надо. 

– А какие отношения сейчас у вас с Патри-
ком Виейра (нынешний тренер клуба)? Вы ведь 
почти одногодки…

– Молодые тренеры обычно демократич-
ные, открытые ребята. Они сами еще учат-
ся. Такой и Патрик. Вежливый, внимательный 
ко всем – для него все равны, капитан или ка-
кой-нибудь салага. Так и надо. Он еще только 
осваивает новую для себя профессию, и я все 
время готов помочь. 

– Жюльен Фурнье (генеральный директор 
«Ниццы») однажды нам сказал, что из вас полу-
чится хороший президент клуба. Как вам та-
кая перспектива?

– Пока мне рано уходить, футбол еще не 
приелся. Ну а когда закончу – почему бы и 
нет! Но надо будет подучиться, получить ди-
плом – чтобы работать тренером или в руко-
водстве. Из футбола в любом случае не уйду, 
буду работать в каком-нибудь клубе, но точ-
но не агентом. Мое – это организационная ра-
бота. И когда становишься капитаном, поне-
воле врубаешься в эти вещи. Поживем – уви-
дим. А если же получится продолжить работу 
в «Ницце» – это будет для меня большая честь, 
ведь клуб, болельщики, персонал – все для ме-
ня уже свои. 

Данте (слева) считает нынешнего 
тренера «Ниццы» Патрика Виейра 
(справа) открытым 
и демократичным. 

Сделать замечание 
Марио Баллотелли 

(слева)? Для капитана 
Данте – это 

не проблема.  
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Франку Рибери – 
36 лет, с 2007-го он 
в «Баварии». Этот сезон 
станет его последним в 
клубе. France Football 
попросил высказаться 
о Рибери людей, 
работавших с ним 
и просто знавших 
француза.  
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

«ИНОГДА МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО НЕ ФК 
«БАВАРИЯ», А ФК «РИБЕРИ»

Ули Хенесс, президент «Баварии»: 
 – Не было в истории «Баварии» иностран-

ного футболиста, который бы играл так дол-
го в клубе, как Франк. Уникальный случай! 
Иногда мне даже кажется, что мы не ФК «Ба-
вария», а ФК «Рибери». Игрок высочайшего 
уровня, реактивный, совершенно непредска-
зуемый, к тому же с замечательным характе-
ром, очаровательный человек! Мы гордимся 
тем, что он всегда оставался верен клубу, хо-
тя столько было заманчивых предложений, 
особенно в 2009–2010 годах, когда его звали 
в лучшие клубы Европы. Честно скажу, в клуб 
поступали предложения с астрономическими 
цифрами – со многими нулями, но мы 
ни за что не продали бы Франка. Помню, 
в 2010 году во время обеда сидели я, жена 
Франка и Карл-Хайнц (Румменигге, предсе-
датель совета директоров «Баварии». – Прим. 
ред.), и он вдруг говорит, что перейдет в «Ре-
ал» Мадрид. Однако буквально часа через два 
объявляет жене: «Никуда не едем – остаемся 

Тренеры, президенты, фанаты и журналисты – 
о великом французе

Франк 
Рибери. 
Человек 

с другой 
планеты



СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 21

ЗВЕЗДА

в Мюнхене!»  У меня с ним отношения были 
как у отца с сыном. Неоднократно Франк го-
стил у меня в Тегернзее (50 км от Мюнхена). И 
уж сколько раз приходил в офис, чтобы пожа-
ловаться на того или иного тренера. Он ведь 
очень ранимый человек, не выносит любой 
несправедливости. А как его обожают болель-
щики! Потому что считают его своим, ведь 
Франк – простой парень, никогда не задает-
ся. Рибери свой человек и в «Баварии», может 
оставаться в клубе, сколько захочет, как толь-
ко закончит карьеру, сядем за стол и обсудим 
его будущее в «Баварии». Я всегда за него обе-
ими руками. 

«К НЕМУ НАДО БЫЛО ОТНОСИТЬСЯ 
БЕРЕЖНО...»

Оттмар Хитцфельд, тренер «Бава-
рии» в сезоне-2007/08: 

– Франк – единственный игрок в моей 
долгой карьере, который бы так часто справ-
лялся у меня, как дела, как поживаю и так да-
лее. Слышать это было всегда приятно. Но и к 
нему надо было быть тоже заботливым, ина-
че легко можно было испортить ему настрое-
ние. Я частенько говорил с Франком с глазу на 
глаз, правда, была еще переводчица. Он ценил 
такие разговоры. Мы всегда были взаимно от-
кровенны и вежливы. Вообще, если он видит 
к себе серьезное отношение, так же будет ува-
жать этого человека, никогда не предаст. Что 
меня больше всего поразило, так это его спо-
собность вернуться на прежний уровень после 
долгого лечения (в 2017-м). Вот это воля, ха-
рактер! Когда он только появился в «Баварии», 
сразу стал душой команды, покорил всех шут-
ками, хотя человек несколько стеснительный. 
Всегда оставался самим собой. Я видел, как 
ему не просто, давит ответственность – ведь  
был самым дорогим игроком в истории бун-
деслиги. Выкладывался по полной на каждой 
тренировке, иногда даже был перебор – вы-
нужден был его несколько сдерживать. Все 
очень близко принимает к сердцу. К нему на-
до было относиться бережно, он просто нуж-
дался в добром слове. До сих пор с ним на свя-
зи. На день рождения всегда получаю от него 
поздравление. Один из величайших игроков, 
которых я когда-либо знал, к тому же на ред-
кость добрая душа. 

«ВСЕ БОЯЛИСЬ СТАТЬ СЛЕДУЮЩЕЙ ЖЕРТВОЙ 
РИБЕРИ»

Марк ван Боммел, партнер Рибери 
в 2007–2011 годах: 

– С первых дней я чувствовал, что это че-
ловек с какой-то другой планеты, совершен-
но особенный, не как все. Хотя был несколь-
ко стеснительным, тем более когда рядом та-
кие горлопаны, как Оливер Кан или я, но бы-
стро освоился и начал откалывать номера. Од-
нажды я стал сообщником одной шутки, са-
мой, наверное, его знаменитой. Они с Дани-
элем ван Бюйтеном забрались на крышу раз-
девалки с ведром воды, а внизу должен был 
дать знак, когда выйдет Оливер Кан. Все по-
лучилось – окатили его водой, Франк хохо-
тал от души. Я думал, что Кан взорвется, но 
он как-то все воспринял на удивление спо-
койно. Ведь очень уважал Франка, сравнивал с 
Зиданом. В раздевалке или за столом все боя-
лись стать очередной жертвой Рибери. Он вы-
резал дырки в носках, солил напитки. Но ког-
да надо, был серьезен. Ни разу не было тако-
го, что оконфузился – ни в матчах, ни в обыч-
ной жизни. 

«НИКАК НЕ ХОТЕЛ СИДЕТЬ БЕСПЛАТНО!»

Уго Крокамо, хозяин итальянско-
го ресторана H’UGO’S в Мюнхене:

– Франк просто влюбился в Мюнхен. Я с 
ним познакомился, когда он однажды пришел 
в мой ресторан с Лука Тони и Массимо Оддо, 
стали сразу друзьями. Он обожает спагетти с 

кетчупом и лосось на гриле. Когда посетители 
просят автограф или селфи – никому не отка-
жет. Редко увидишь такого доброго человека. 
За двенадцать лет он раз двести был в моем 
ресторане, и только однажды мне удалось уго-
стить его, то есть стать гостем, но чего это сто-
ило – никак не хотел сидеть бесплатно! А вот 
он всегда платит за друзей, которых пригла-
шает. Ему так нравится наша страна, что, уве-
рен, никуда отсюда не уедет. Здесь он счаст-
лив, и никакая Франция ему не нужна. 

«ОДНАЖДЫ ПО НАШЕЙ ПРОСЬБЕ 
ДАЖЕ НАРЯДИЛСЯ ПОД НАПОЛЕОНА»

Йорг Альхофф, редактор спортив-
ного отдела газеты «Bild»:

– За двенадцать лет в «Баварии» у нас с 
ним было много хорошего, но были и пробле-
мы.  Хотя он очень доброжелателен к прессе 
и однажды даже по нашей просьбе нарядил-
ся под Наполеона (для фото на обложке еже-
недельника Sport Bild в 2008 году). Когда игра 
шла, всегда отвечал на звонки, но если какие-
то проблемы – был недоступен. Осенью про-
шлого года однажды уехал со стадиона до фи-
нального свистка, мы подумали, что он обо-
злился на Нико Ковача, который его рано за-
менил. Но он позвонил мне и объяснил, что 
должен был поехать в больницу – к жене. Ин-
тервью с ним были довольно поверхностные, 
а для серьезного разговора вызывали пере-
водчика. Конечно, его агрессия против Патри-
ка Гийю (ударил журналиста beIN Sports по-
сле матча в Дортмунде 10 ноября 2018 года) 
всех шокировала. И извинился-то как-то фор-
мально. Я уж не говорю об истории с «золо-
тым» стейком в ресторане в Дубае. Повел себя 
неподобающе. Пресса могла бы, конечно, бо-
лее сердечно проводить его из «Баварии», но 
сам виноват…



Франк РИБЕРИ завершил свое выступление за мюнхенскую 
«Баварию». «Альянц Арена» со слезами на глазах 
провожала своего героя, который стал настоящим 
рекордсменом клуба по количеству выигранных трофеев. 

ФРАНК БИЛАЛЬ РИБЕРИ
Прозвище      Лицо со шрамом
Дата рождения     7 апреля 1983 года
Рост        170 см
Вес        72 кг 
Позиция       полузащитник
Последний клуб     «Бавария»
Пришел в клуб     1 июля 2007 года

В БУНДЕСЛИГЕ СЕЗОНА-2018/19
Матчи       25
Голы       6
Голевые пасы      4
Желтые карточки     3
Всего минут      1168
В стартовом составе    29% матчей
Принял участие     в 11% голов

ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ В «БАВАРИИ»
Матчи       425
Голы       124
Голевые пасы      182
Желтые карточки     50
Всего минут      30 297 

ТРОФЕИ С «БАВАРИЕЙ»
Бундеслига –      9 раз
Кубок Германии –     6 раз
Лига чемпионов  -     1 раз
Клубный чемпионат мира –   1 раз
Кубок немецкой лиги –    1 раз
Суперкубок УЕФА –     1 раз
Суперкубок Германии –    5 раз 

Всего       24 ТРОФЕЯ

Auf Wiedersehen, Франк! Auf Wiedersehen, Франк! Auf Wiedersehen, Франк! 
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Кстати, Франк успел напоследок выиграть и очередной титул чемпиона 
Германии, и национальный Кубок. Все когда-то кончается, 
вот и 12-летнее приключение француза в Мюнхене подошло к концу. 
Но Рибери навсегда вписал свое имя в историю «Баварии».

Auf Wiedersehen, Франк! 
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Во время исследования были 
рассмотрены 71 600 футболистов, 

которые выступают в 85 различных 
турнирах. Сравнивали их с показателями 
Леонеля. Оказалось, что в мире есть тот, 

кто действительно очень похож 
на Месси. Кстати, по трем пунктам он 

даже превосходит аргентинца (потери 
мяча, прессинг и дриблинг).

1. Стивен БЕРВЕЙН  
(ПСВ) 89,6%

2. Янис ХАДЖИ  
(«Вииторул») 85,7%

3. Усман ДЕМБЕЛЕ  
(«Барселона») 85,2%

4. МАЛКОН  
(«Барселона») 85%

ПОКАЗАТЕЛИ, ПО КОТОРЫМ 
СРАВНИВАЛИ ИГРОКОВ: 
• участие в игре
• голы с ударов
• ожидаемые голы 
• удары
• удары в штрафной соперника
• процент успешных передач
• количество обводок в зоне соперника
• количество ключевых передач
• количество ожидаемых передач
• время потери мяча
• прессинг
• завершающие удары
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Испанская консалтинговая компания 
Driblab провела интересное 
исследование в области футбола. 
Использовав простую статистику, 
они получили довольно сложную 
модель и ответили на вопрос:
КТО ИЗ СОВРЕМЕННЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ПОХОЖ НА МЕССИ?

1. Эден АЗАР 
(«Челси») 92,7%

2. Килиан МБАППЕ  
(«ПСЖ») 91,3%

3. Серхио АГУЭРО  
(«Манчестер Сити») 91,1%

4. Анхель ДИ МАРИЯ  
(«ПСЖ») 90,5%

5. НЕЙМАР  
(«ПСЖ») 89,5%

6. Мохаммед САЛАХ  
(«Ливерпуль») 89%

7. Стивен БЕРГУИС  
(«Фейенорд») 88,9%

8. Яго АСПАС  
(«Сельта») 88,3%

9. Пауло ДИБАЛА  
(«Ювентус») 88,2%

10. Алексис САНЧЕС  
(«Манчестер Юнайтед») 88,1%

КТО БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ПОХОЖ НА МЕССИ? 

«МЕССИПОДОБНЫЕ» 
В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ

Быть как Месси, 
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